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Педагог года
- 2021
Лучшее сочинение
Сочинение «Я – воспитатель»
Хухорова Марина Константиновна,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 9»
Листаю семейный альбом.… В нем сохранились фотографии моей бабушки. На
пожелтевших фотокарточках она в окружении своих чудесных воспитанников-дошколят. А
вот они, но уже взрослые.… А на этих черно-белых любительских фотографиях моя мама
среди озорных первоклашек во время урока.… А здесь моя мама проводит с детьми
праздник.… Перелистав семейный альбом, передо мной встал вопрос «Что повлияло на выбор
моей профессии?». И вдруг я поняла, что воспитатель - это не профессия, которую можно
выбрать, это, наверное, передается по наследству, с этим надо родиться и жить.
И вот, уже мой семейный альбом наполняется фотографиями, где я в окружении своих
воспитанников. Они тоже моя семья. Каждый день я радуюсь встрече с моими детьми, вместе
мы смеемся и плачем, поем и танцуем, рисуем, лепим, клеим и радуемся успехам друг друга.
Наверное, это может сделать каждый взрослый, но важно не то, что делаешь, а умение открыть
сердце детям. И прав был Симон Соловейчик, говоря, что для воспитания детей нужен не
большой ум педагога, а его большое сердце. Чтобы в нем хватило места для разных ребят:
озорных и послушных, драчунов и плакс, талантливых и не очень. И моя миссия состоит в том,
чтобы помочь маленькому человеку просто жить в этом мире, ничего не бояться, а каждый
день раскрываться, как прекрасный цветок под теплыми лучами солнца. Кто-то скажет, чтобы
быть воспитателем, надо просто любить детей. Нет, это не просто. Надо уметь понимать их,
видеть в каждом человека с его жизненным опытом, пусть пока еще небольшим. А еще
получать удовлетворение от того, что ты нужен детям. А еще помнить себя в детстве и не
забывать детство в себе. Такими простыми словами я обозначила свои принципы работы с
детьми. У кого-то они будут другими, но общим для воспитателей прошлого, настоящего и
будущего может стать правило «Не навреди!».
В работе с моими непоседами я начала осваивать технологию эффективной
социализации Н.П. Гришаевой. Вместе мы учимся проводить мастер-классы «Дети-детям»,
осваиваем волонтерское движение: дарим книжки малышам, помогаем им «приручать»
непослушные пуговицы и шнурки, показываем небольшие спектакли. Также в своей работе я
использую технологию «Рефлексивный круг». На утренних и вечерних кругах мы с детьми
учимся планировать день, анализировать, как он прошел и что нового мы узнали и научились
делать. Благодаря этим технологиям мои воспитанники проявляют такие важные качества
человека, как самостоятельность и инициативность, поэтому нам вместе по силам освоить
клубные часы. Совместная деятельность с детьми и совместное проживание реальных и
игровых эмоционально значимых ситуаций ставит меня в позицию равного партнера по
общению.
Мне, как воспитателю, необходимо постоянно повышать свою компетентность в сфере
коррекционной работы. Из своего опыта могу сказать, что очень эффективной может стать
методика формирования нейропсихологического пространства А.Л. Сиротюк, которая
позволяет начинать коррекцию с самого раннего возраста, и доступна для освоения не только
воспитателями, но и родителями. Изучив и внедрив опыт А.Л. Сиротюк, я открыла для себя
новый подход к коррекции психического развития ребенка: главное - не тренировка памяти,
внимания, мышления. Важно включить мозг ребенка с помощью системы упражнений. И
тогда откликнутся все психические процессы.
Год назад меня привлекло слово «Нумикон». Нумикон – это методика, которая
изначально была создана для обучения детей с синдромом Дауна. Но, изучив ее, я поняла, что
данную технологию можно применять и с обычными детьми для закрепления математических
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понятий. Хочу сказать, что данная методика стала хорошим дополнением к традиционным
методам работы.
Педагог года - 2021
Я становлюсь воспитателем только рядом со своими воспитанниками и их родителями.
Родители, как и дети, бывают разные. Но их объединяет одно: желание видеть собственными
глазами, как и чем, живет ребенок в детском саду. Как это сделать? Организовать такие формы
взаимодействия, когда мы все вместе - и дети, и родители, что-то осваиваем. Например, как
показать, что для ребенка самостоятельность - это важное качество? Приглашаем родителей
на детский мастер-класс по изготовлению картин-миниатюр на пластиковых крышках. «Дети
сами будут объяснять, как делать картину? Да они же еще маленькие!» - недоумевают мамы.
А ребята с еще большим азартом и серьезным видом начинают рассказывать и показывать
свои умения. И родители тут же забыли о своих опасениях и включились в работу. «Когда
следующий мастер-класс?» - спрашивают папы. Я наблюдаю со стороны и делаю вывод:
только в таких совместных формах работы родители открывают для себя своих детей, их
индивидуальность, способности, сильные и слабые стороны. Только так можно донести
важную информацию, которая затронет ум и чувства родителей и, возможно, найдет
продолжение в семейном воспитании. Поэтому я делаю выбор в работе с семьями
воспитанников в пользу совместной деятельности.
Я неразрывна со своими воспитанниками. Каждый день я создаю почву для их развития
и раскрытия способностей. Я горжусь их успехами, я расту вместе с ними.
Здесь я поставлю многоточие…. Ведь моя работа продолжается, а вместе с ней поиск,
открытия, творчество.

Лучшая методическая разработка «Педагогическая находка»

В гостях у сказки
(Непосредственная образовательная деятельность
с детьми второй младшей группы)
Худжаярова Лидия Владимировна,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 8»
Цель: обобщение знаний и расширение представлений детей об устном народном
творчестве - сказках;
Задачи:
Образовательные задачи: закрепить знания детей о народных сказках, создать условия
для радостного и эмоционального настроения;
Развивающие задачи: развивать у детей интерес к устному народному творчеству - к
сказкам, развивать речевую активность, продолжать обогащать словарный запас детей;
Воспитательные задачи: воспитывать доброе отношение к персонажам сказок, умение
сопереживать им;
Оздоровительные задачи: обеспечить двигательную активность детей на протяжении
всего занятия: физкульминутка, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз;
Используемые технологии: музейная педагогика, социо-игровые технологии,
здоровьесберегающая технология
Интеграция
областей:
«Речевое
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие», «Социально–коммуникативное развитие»,
«Физическое развитие»;
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Предварительная работа:
чтение народных
сказок, викторина «Узнай сказку»,
Педагог
года - 2021
театрализованная деятельность: театр би–ба–бо «Репка», теневой театр «Три медведя»,
пальчиковый театр «Гуси-лебеди», рассматривание иллюстраций к народным сказкам,
изготовление масок с родителями, Пополнение мини – музея экспонатами;
Словарная работа: словесные игры на дифференциацию звуков: а, о, у, и, э. Словесные
игры: «Скажи ласково», «Продолжи сказку», «Из какой сказки персонаж»;
Методы и приемы: словесный прием, поощрение, рассматривание экспонатов в мини –
музеи «В гостях у сказки», малые формы фольклора, игровые упражнения, сюрприз,
моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и создание мотивации;
Художественное слово: загадки, заклички, стихотворения;
Оборудование: музыкальное сопровождение, магнитофон, игрушка Колобок, мини –
музей «В гостях у сказки», ширма с иллюстрациями, пластилин, доски для лепки, стеки;
Ход занятия:
Организационный момент
(Звучит музыкальный проигрыш «В гостях у сказки». Дети входят в группу).
- Ребята, сколько гостей сегодня. Поздороваемся с гостями.
Дети: «Здравствуйте!»
- Как можно еще поздороваться?
Дети: «Доброе утро», «Привет», «Добрый день».
Сюрпризный момент: (Стук в дверь, появляется гость – Колобок)
- Здравствуйте, дети. Вы узнали меня? (ответы детей) Я сидел на окошке, остужался,
мне стало как скучно и одиноко. Спрыгнул я с окошка и покатился куда глаза глядя. Катился,
катился и заблудился. Теперь не могу найти свою сказку. Помогите, пожалуйста, мне
вернуться.
- Друзья, поможем Колобку? (Да) Не беспокойся, Колобок, наши ребята знают очень
много сказок и помогут тебе. Сейчас ты убедишься в этом. Я буду загадывать загадки, наши
дети будут отгадывать о какой сказке идет речь:
Из домишка лубяного
Лиска выгнала косого.
Эту сказка всем знакома
Кто прогнал лису из дома («Заюшкина избушка»)
Чашки три и три постели,
Стульев тоже три, смотри
И жильцов здесь, в самом деле
Проживает ровно три («Три медведя»)
Мышка в погребе жила:
Репку вытащить из грядки.
Деду с бабой помогла («Репка»)
Жили–были семь ребят,
Белых, маленьких козлят.
Мама их любила,
Молоком поила («Волк и семеро козлят»)
- Молодцы, ребята, все загадки отгадали!
- Чтобы помочь нашему гостю, я предлагаю отправиться в наш мини – музей «В гостях
у сказки», где живут разные сказки. Там мы с вами и найдем отгадку. Но прежде, чем туда
отправиться, мы с вами отдохнем.
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Физкультминутка «Три медведя»:
Педагог года - 2021
Три медведя шли домой (шагать на месте)
Папа был большой, большой (подняться на носочки, руки вверх)
Мама чуть поменьше ростом (опустить руки на плечи)
А сынок малютка просто (присесть на корточки)
Очень маленький он был (идти вприсядку)
С погремушкой он ходил (хлопать в ладоши)
(Дети с воспитателем и Колобком оправляются в музей).
- Столько много в музее героев из разных сказок. Ребята, возьмите в руки
понравившегося вам персонажа, внимательно
рассмотрите его и расскажите о нем: как его зовут, из
какой он сказки, хорошие поступки он делал или
плохие.
(Дети рассказывают о героях сказок, педагог
помогает наводящими вопросами (рассказы 3–4
детей).
- Ребята, посмотрите, кто же сидит в углу, это же
бабушка и дедушка. Почему они такие грустные? Из
какой они сказки? Чтобы ответить на эти вопросы
нужно отгадать загадку:
Он от бабушки ушел,
И от деда он ушел.
А лиса перехитрила,
И на носик посадила («Колобок»)
- Правильно, сказка «Колобок», вот мы и нашли
твою сказку, Колобок. Не оставляй больше бабушку и
дедушку, не уходи один никуда. А чтобы тебе не было
скучно, мы с ребятами вылепим тебе друзей (колобки).
Дети проходят и садятся за столы
- Прежде, чем приступить к работе, мы сделаем
пальчиковую гимнастику:
Пальчиковая гимнастика «Сказки»
Будем пальчики считать, будем пальчики считать
(вытягивают руки и загибают пальцы)
Эта сказка – «Теремок», эта сказка – «Колобок»,
Эта сказка – «Репка», про внучку бабку, дедку.
Вот и семеро козлят, этой сказке каждый рад.
(Дети под спокойную музыку лепят колобки, затем сажают их на полянку, рядом с
нашим гостем).
- Спасибо, дети, вы мне так помогли – вернули
меня в сказку и теперь у меня много друзей! Хочу вас
отблагодарить!
(Колобок угощает детей)
- А мне пора, я покатился в свою сказку, до
свидания, дорогие друзья!
Итог: - Ребята, где мы сегодня побывали? Кому
помогли? Вам понравилось помогать другим?
Ходят сказочки по свету, чтобы их
читали дети –
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок…»
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Конкурсное испытание
«Педагогическое
мероприятие с детьми»
Педагог
года - 2021

Культура и традиции русского народа
непосредственная образовательная деятельность с детьми
среднего дошкольного возраста по познавательному развитию
Тиссен Елена Юрьевна,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 5»
Цель: приобщение детей к русскому народному творчеству.
Задачи:
1. Расширять представления о культуре и традициях русского народа.
2. Развивать умение видеть, любоваться красотой предметов народного творчества.
3. Воспитывать любовь и уважение к культуре и традициям русского народа.
Интеграция областей: социально- коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие.
Методы и приёмы: словесные (рассказ, беседа, вопрос, художественное слово);
наглядные (рассматривание предметов старины); практический (художественная
деятельность).
Материалы и оборудование: «Русская изба» с предметами быта (сундук, стол,
старинная посуда, самовар и т. д.); блюдца с овощами и ягодами, перья- кисти, пучки сена,
краски из сока овощей и ягод, музыкальное сопровождение.
Ход занятия:
Вводная часть (организационный момент)
Воспитатель: (приветствует и приглашает детей пройти в избу)
- Вы ребята озорные,
- Вы ребята удалые,
- Коль со мной пойдете
- В Русскую избу вы попадете!
(Дети останавливаются у порога)
Воспитатель:
- В избе порог высокий (показывает), дверной проём низкий (вытягивает руку).
- Гостям приходилось на входе кланяться здороваться с хозяином дома.
(Дети проходят в избу, кланяясь хозяину).
Воспитатель: Сколько здесь вокруг всего интересного! Оглядитесь, осмотритесь!
Присаживайтесь, гости дорогие!
- А вы знаете, что такое изба? (Ответы детей). В избе была всего одна комната,
называли её горница.
- А что стоит в центре горницы? Правильно – печь.
- А вы знаете в старину про печь говорили: «Печь – всему голова!».
- Печь была главной частью жилища. Она служила источником тепла и света. Занимала
большую часть дома. На печке можно было спать, или лежать - греться. В печи хлеб пекли,
готовили еду.
А вы знаете, чем русская изба отличается от наших домов, квартир? (Ответы детей).
Коврик посмотрите, какой лежит на полу? Да круглый, а по кругу еще и хоровод водить
можно! Вечерами семья собиралась в горнице, занимались рукоделием, детишки играли,
сказки рассказывали, пели песни, да хороводы водили, так они отдыхали. Давайте и мы
хоровод поводим.
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Хоровод «Вот уж зимушка
проходит»года - 2021
Педагог
Основная часть.
- Ребята, сегодня я вам предлагаю окунуться в старину, больше узнать о культуре и
традициях русского народа.
- Посмотрите какие игрушки необычные в моей избе! Не похожи на Ваши?
- У, смотрите какой здесь сундук стоит! Красивый расписной!
- В сундук волшебный загляну,
Что же там ребятам покажу!
(Дети достают из сундука мешочки с игрушками, обследуют не открывая.
Догадываются что в них находится, достают различные деревянные игрушки, рассказывают
о них).
- В одном из мешочков матрёшка. Обращаем на неё внимание, что же с ней не та! (Все к
игрушки расписаны, а матрешка нет)
- А чем же нам её расписать? Давайте посмотрим, что же у нас есть!
(дети оглядываются, обращают внимание на ягоды, свеклу, морковь, луковую чешую,
которые стоят на столе, перья, пучки сена)
- Что это такое? И как нам могут помочь эти предметы?
(Дети предлагают вместо красок использовать сок ягод, овощей, а перья и пучки
соломы использовать вместо кисточек)
- Из свеклы какого цвета краска получится, из моркови, из луковой шелухи и т.д.?
- В старину, когда не было красок и кисточек, дети рисовали именно такими красками и
использовали перья, пучки сена или соломы вместо кисточек. Вот и мы с вами сегодня, как в
старину, попробуем создать красоту.
- Молодцы настало время потрудится, дети приступаю к росписи матрёшек.
(дети выполняют практическую работу).
Заключительная часть (итог занятия).
- Предлагаю ваши работы разложить на столе и посмотреть, что у нас получилось? А чья
работа вам нравиться больше? Почему?
- Вы, ребята большие молодцы!
- Скажите, а что для вас было интересно?

Природа–волшебница
непосредственная образовательная деятельность по математике
в старшей группе
(с использованием форм Нумикона)
Хухорова Марина Константиновна,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 9»
Цель:
- применение счетных умений с помощью Нумикон для отгадывания загадок природы.
Задачи:
- упражнять в количественном и порядковом счете в пределах 10, в прямом и обратном
счете, закреплять умение называть соседей числа на наглядной основе;
- развивать умение получать следующее число присчитыванием единицы и сравнивать
числа;
- развивать умение понимать явления природы и находить их взаимосвязь (облако –
дождь и снег, времена года, ветер)
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Материалы и оборудование:
карточки
с изображением
Педагог
года
- 2021 снежинок и капелек, набор
нумикон, цифры, наборы одинаковых предметов для выкладывания форм нумикона,
планшеты для нумикона, карточки–силуэты из нумикона, презентация с заданиями,
мультфильм
Ход:
(На экране фрагмент мультфильма «Трям! Здравствуйте!», песня «Облака»)
- Ребята, вы знаете слова этой песни? Давайте споем?
- О чем эта песня?
- Облака – это чудо природы? Почему?
- Посмотрите, на экране тоже волшебное облачко и за каждым знаком вопроса
спрятались загадки. И чтобы их разгадать, нужно выполнить математические задания. Если
мы все отгадаем, то докажем, что облако волшебное. А поможет нам в этом вот такая
волшебная игра - Нумикон.
- Посмотрите, какие разные формы. Выберите себе любую, потрогайте, покрутите.
- Посчитайте, сколько дырочек в форме?
- Ребята, эти формы – это числа. Сколько дырочек, такое и число.
- У тебя какое число? А у тебя? Почему?
Мы же сегодня с вами будем открывать тайны облака, которые спрятаны на экране, вы
не забыли?
- Ну что, приступаем к первому заданию.
- Посмотрите, у нас в группе тоже висят облака. Для этого задания нам нужно
разделиться на две команды. Как это можно сделать?
У нас получилось две команды: команда снежинок и команда капелек.
- Посмотрите, на капельках и снежинках прищепки, а на них изображены формы
нумикона. Их нужно прикрепить на ленточки от самого меньшего числа до самого большего,
сверху вниз. В эстафете бежим по очереди.
- Приготовились, на старт, внимание, марш!
- Ребята, а чего больше получилось, снежинок или капелек? Как узнать?
- Сколько снежинок? Сколько капелек? Сосчитаем в обратном порядке.
- Что можно сказать про снежинки и капельки?
- А почему снежинок кажется больше?
Вывод: количество предметов не зависит от их размера и расположения.
- Команда капелек сосчитайте по порядку, начинаем так – ПЕРВАЯ….
- Команда снежинок, которая снежинка по счету самая нижняя? (десятая)
- Команда капелек, а которая по счету капелька между второй и четвертой?
- Команда снежинок, назовите снежинку, которая стоит после шестой?
- Команда капелек, которая капелька стоит перед пятой?
- Команда снежинок, которая снежинка идет за второй?
- Ребята, посмотрите из одного облачка что идет? А из другого?
- А когда идут дожди, в какое время года? А снег?
- Значит какое волшебство есть у облака?
- Давайте проверим, правильно ли отгадали загадку? Идем к экрану.
- Да, ребята, вы правильно отгадали загадку.
- Из чего состоят облака? (из капелек воды)
- Когда холодно, они превращаются во что? (в снежинки), а в теплую погоду? (это
капельки воды).
- Ну что, ребята, переходим к следующему заданию, чтобы открыть новое волшебство.
- Для следующего задания найдите себе друга.
У меня есть вот такие карточки. Возьмите каждая пара по одной. Найдите подходящую
форму нумикона.
- Какую форму выбрала ваша пара? А ваша?
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- Ребята, а как вы думаете,Педагог
можно ли выложить
года - 2021
форму нумикона из других предметов. Выберите
предметы и выложите из них форму нумикона.
Найдите на доске подходящую карточку с
цифрой.
Проверка:
- Какая цифра у вас? Какое число вы выложили?
- Ребята, а как сделать, чтобы число увеличилось
на один?
- Какое число было? Какое стало? Как вы
получили это число? Какое число больше (меньше)?
- Мы выполнили второе задание. Значит можем
отгадать 2 загадку облака.
(Возле экрана)
- Что делают облака? (плывут)
- А кто их подталкивает, когда они плывут?
(ветер)
- Какой можно сделать вывод? (облака плывут изза ветра)
- А почему облака плывут иногда медленно,
иногда быстро? (зависит от скорости ветра)
- Ребята, у нас осталась еще одна загадка облака.
Будем открывать?
Выкладывание форм нумикона на планшетах по заданному силуэту.
- Посмотрите на карточки, как вы думаете, на что
это похоже? (на облака)
- Давайте попробуем сделать облака из нумикона.
Выложите нумикон так, чтобы не осталось свободного
места.
- Сколько у тебя форм? Какие?
- Ребята, есть ли среди ваших облаков
одинаковые? (нет)
- Что можно сказать про облака? (все разные)
- В кого или во что может превратиться облако?
Возле экрана
- Проверим? Посмотрите, в кого превратились
облака на картинках?
- Значит, что можно сказать про облака?
Вывод: облака могут превращаться в разных
животных, в разные предметы.
- Ребята, мы открыли все загадки облака. Что мы
узнали про облака?
(Обобщаются ответы детей)
- Мы доказали, что облака волшебные?
Рефлексия.
- Если вам было неинтересно доказывать –
возьмите белое облако.
- Если вам было трудно доказывать, но вы справились – возьмите синее облако
- Если вам было интересно, и вы легко справились – возьмите голубое облако.
(Дети выбирают облачка и обосновывают свой выбор).
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Творческая презентация
успешный проект»
Педагогопыта
года«Мой
- 2021

Нумикон - эффективная технология развития и
обучения математике дошкольников
Творческая презентация опыта «Мой успешный проект»
Хухорова Марина Константиновна,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 9»
Каждый день в нашей жизни мы сталкиваемся с большим количеством чисел. Мы одним
взглядом умеем определять сколько человек в аудитории, знаем, какие товары дорогие, а какие
дешевые, вычисляем процентную ставку взятого кредита. Математика вокруг нас! Она
занимает особое место в науке, культуре, общественной жизни, является одной из важных
составляющих мирового научно-технического прогресса.
В концепции математического образования сказано, что успех нашей страны в XXI веке
зависит от уровня математической грамотности всего населения.
Современная психолого-педагогическая наука доказала, что усвоение системы
математических знаний оказывает существенное влияние на умственное и психическое
развитие дошкольника.
И именно при изучении математики дети сталкиваются с большими трудностями. Это
связано с тем, что математические действия требуют высоко абстрактного мышления,
хорошей памяти, способности оперировать сразу несколькими понятиями, умения
анализировать и делать выводы.
В сентябре 2019 г. я провела педагогическую диагностику, которая показала, что дети
старшей группы испытывают затруднения:
- в понимании отношений между числами (на сколько больше (меньше));
- некоторые дети затрудняются в соотношении числа и цифры;
- простые счетные операции не могут перевести во внутренний план действий.
Я решила узнать, только ли в моей группе такие проблемы у детей. Я опросила
воспитателей старших и подготовительных групп и пришла к выводу, что у многих детей
имеются подобные пробелы. В связи с этим становится актуальной проблема формирования
счетных навыков у дошкольников.
Я начала искать эффективные технологии математического развития дошкольников,
которые мотивировали бы детей на познавательную активность, вызывали интерес к счетной
деятельности и учитывали психологические особенности дошкольников.
Меня привлек сайт «Мышематика» Жени Кац, где демонстрировался опыт работы по
технологии Нумикон, которая соответствует всем этим требованиям.
Нумикон – это программа и технология для обучения детей дошкольного и младшего
школьного возраста математическим навыкам, разработанная в Англии в 1998 году для детей,
испытывающих трудности при изучении математики. Все мы знаем, что познавательная
деятельность дошкольника должна опираться на предметный чувственный опыт. Нумикон
создан таким образом, чтобы задействовать сильные стороны детей – способность обучаться
на практике и способность запоминать, а затем узнавать шаблоны. Основа математики – это
понятие числа. Однако, число является абстрактной категорией. Поэтому возникают
трудности, чтобы объяснить ребенку что такое число и цифра. В нумиконе числа от 1 до 10
представлены формами – шаблонами разного цвета, благодаря чему число становятся
доступными для зрительного и тактильного восприятия. В нумиконе формы,
соответствующие числам от 1 до 10 называются единички, двойки, тройки и т.д.
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Первое знакомство с программой
технологией
«Нумикон» подтолкнуло меня к
Педагоги года
- 2021
разработке данного проекта, над которым я работаю с сентября 2019 года.
Я поставила цель проекта:
- формирование счетных навыков у дошкольников с помощью технологии Нумикон.
Задачи проекта:
1. Формировать практические умения вычислительной деятельности: счет прямой и
обратный, состав числа, соотношение числа и цифры, решение арифметических примеров.
2. Развивать самостоятельность в решении счетных и вычислительных задач и в оценке
результата.
Участниками проекта стали воспитанники, их родители и педагоги.
Я определила предполагаемый результат:
Для детей:
- у детей имеется интерес к математической деятельности, повысилась познавательная
активность, сформированы счетные навыки и умения. Дети способны при решении
математических задач ставить цель, находить решение и осуществлять контроль результатов
математических действий.
Для педагогов:
- повышение уровня профессионализма, внедрение технологии Нумикон
Для родителей:
- родители проявляют интерес к познавательной деятельности детей, создают условия
для математического развития в семье.
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап.
На подготовительном этапе я изучила программу и технологию Нумикон и
познакомилась с опытом педагогов, которые занимаются с детьми по этой технологии.
Было приобретено пособие Нумикон; разработана картотека игр и упражнений;
адаптировала и интегрировала приемы и упражнения в образовательную программу по
формированию математических представлений.
2. Практический этап.
Этот этап начался с января 2020 года.
Я ознакомила детей с Нумиконом в различных играх. Например, «Покатай формы на
пальчиках», «Магнитная рыбалка» (где формы Нумикона – это рыбки), «Найди клад» (искали
формы в песке (крупе) и описывали их.
В игре «Волшебный мешочек» формировались тактильные представления о формах. В
играх «Сравни по размеру», «Найди одинаковые формы» дети знакомились с особенностями
деталей Нумикона.
В сюжетно-ролевых играх Нумикон используется детьми как предмет – заместитель:
печенье, конфеты, деньги, сотовый телефон, проездные билеты, лекарство и др.
В изобразительной деятельности дети делали отпечатки на пластилине, тесте, делали
пиццу, использовали как трафарет для рисунков, закрашивали и штриховали.
Конструировали мебель в кукольный домик. Придумали игру «Домино» и другие игры.
Когда дети освоили Нумикон как игровое средство, я стала включать его в
математическую деятельность и использовать как счетный материал: соотносить число и
цифру, знакомить с составом числа из единиц. Большое внимание в программе по математике
отводится знакомству с составом числа. Это понятие сложно дается детям. Состав означает
составлять. В традиционной методике ребенок разбивает число на два меньших. Слышит одно
действие, а выполняет другое и поэтому возникают трудности в понимании смысла состава
числа. Благодаря Нумикон, дети начали понимать, что число – это как матрешка – в ней
находятся еще числа – матрешки поменьше.
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Для обмена опытом и повышения
компетентности
педагогов проводила консультации,
Педагог
года - 2021
организовала мастер-класс. Совместно с коллегами мы искали варианты, как еще можно
использовать данную технологию и разработали картотеку игр по возрастам.
Педагоги очень заинтересовались Нумиконом и стали использовать его в своей работе,
в частности в комбинированной группе для детей с ОВЗ.
Активными участниками проекта на этом этапе стали родители. Для них была проведена
онлайн-консультация по работе с Нумиконом, я познакомила с пособием и играми. Провела
обучение, как играть в математические игры «Ходилки», «Соседи числа», «Чего не стало». Во
время самоизоляции родителям было дано задание вместе с детьми изготовить Нумикон из
картона. Отправляла короткие видеоролики как играть в ту или иную игру. Затем мы
устраивали семейные игровые вечера с Нумиконом. Родители выставляли фотоотчеты в
родительском чате. Таким образом устанавливалась обратная связь и я видела, как дети
осваивают Нумикон дома вместе с родителями.
На данный момент работа по реализации моего проекта продолжается. Мы с детьми
закрепляем счетные навыки, осваиваем состав числа из 2х меньших (делаем числовые башни),
решаем простые примеры и задачи, учимся осуществлять счетные операции в уме, т.е.
переводим их во внутренний план действий. Также играем в подвижные игры с
использованием Нумикон, проводим эстафеты, используем на прогулке.
Для оценки эффективности работы по формированию счетных навыков в январе 2021г.
я провела контрольный срез, который показал положительную динамику в освоении
образовательной программы по формированию элементарных математических представлений
у детей подготовительной группы.
Дети освоили в полной мере навыки счета в прямом и обратном порядке, называют
смежные числа, без опоры на наглядность, устанавливают отношения между числами и
практическим путем, составляют числа из двух меньших, решают простые примеры.
Отмечается заинтересованность детей в математических играх с Нумиконом, познавательная
мотивация, самостоятельность, дети удерживают в памяти инструкцию из нескольких частей.
Дети
стали
сообразительнее,
увеличилась
скорость
мыслительных
реакций,
работоспособность.
Данная технология может с успехом применяться для детей раннего возраста, когда дети
осваивают сенсорные эталоны и только знакомятся с миром математики. Они могут больше
манипулировать формами, познавать их на ощупь, знакомиться с цветом.
Нумикон позволяет осуществлять индивидуальный подход к детям с разными учебными
возможностями. Так как эта технология была задумана для детей с трудностями в развитии,
она в первую очередь помогает детям с низкими учебными возможностями не отставать от
своих сверстников,
быть с ними в одном образовательном процессе и проявлять познавательную активность
в силу своих возможностей.
Нумикон можно использовать с целью преемственности в начальной школе при
изучении таблицы сложения и вычитания, обучении счету с переходом через десяток, и даже
при знакомстве с умножением и другими темами.
Таким образом, использование данной технологии показало свою эффективность на
практике. Нумикон стал хорошим дополнением к образовательной программе по
формированию элементарных математических представлений.

15

Лучшее с конкурса «Воспитатель года–2021»

Педагог года - 2021

16

Лучшее с конкурса «Воспитатель года–2021»

Педагог года
- 2021 взрослых
Лучший Мастер-класс
с аудиторией
Развивающая игра «Нумикон»
мастер-класс с аудиторией взрослых
Хухорова Марина Константиновна,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 9»
Цель:
Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством использования
инновационных игровых технологий в дошкольном обучении.
Задачи:
- познакомить с технологией «Нумикон» и ее применением в разных формах работы в
детском саду.
- обучить педагогов методам применения игровой инновационной технологии.
- вызвать у участников мастер - класса желание внедрить в практику работы
развивающую технологию «Нумикон».
Материалы: набор Нумикон, доски для Нумикон, карточки «Корректурная проба»,
рулетки из набора Нумикон, волшебный мешочек, тесто для лепки, игральный кубик с
точками на каждой стороне от 1 до 6, карточки с цифрами, наборы одинаковых предметов
(мешочки для метания, кубики и др. для выкладывания форм нумикона).
1. Организационно – мотивационный этап
- Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я вас приглашаю в удивительный мир
математики!
Математика – это вопросы, поиски, пробы и ошибки, открытия! Это не скучно,
интересно, это накал страстей и эмоций. Это поиск новых подходов… это просто о самом
сложном!
- Скажите, что есть у каждого, что может быть большим и маленьким, четным и
нечетным, его можно увеличивать и уменьшать?
- Что вы представляете, когда говорите о числе?
Когда приходит пора осваивать простейшие счетные навыки и первые вычисления, у
детей возникает проблема: дети не могут удержать в памяти последовательность счета, не
соотносят число и цифру, могут запомнить числительные по порядку, но не понимают их
смысла, не соотносят с количеством.
Помочь в решении этих проблем может уникальная программа, технология и само
игровое пособие с интересным названием НУМИКОН.
Уникальна потому, что использовать ее можно на протяжении всего дошкольного
детства, а включать в занятия – на любом из этапов развития ребенка.
2. Как можно использовать Нумикон в образовательной деятельности?
Нумикон - это программа и набор наглядного материала, созданного в Англии для детей,
которым сложно изучать математику.
Занятия с Нумиконом подключают сразу несколько органов чувств - слух, зрение,
осязание, движение и речь.
В нумиконе числа от 1 до 10 представлены формами – шаблонами разного цвета,
благодаря чему число становятся доступными для зрительного и тактильного восприятия. В
нумиконе формы, соответствующие числам от 1 до 10 называются единички, двойки, тройки
и т.д.
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Занимаясь с Нумиконом Педагог
следует начинать
от простого к сложному. Работа
года - 2021
организуется в несколько этапов.
I этап – игровой, ознакомительный.
«Волшебный мешочек»
- Найдите в мешочке закрытыми глазами такую же форму, какую я покажу.
«Печем печенье»
- А сейчас я попрошу вас сделать из теста печенье и отпечатками форм украсить его.
- Как вы думаете, для чего детям такие игры на этом этапе?
Все это нужно для того, чтобы дети как можно больше рассматривали и трогали
руками формы нумикона, и таким образом запоминали их. На этом этапе все детали
воспринимаются целостно, а слова «три», «пять» и др. пока являются только именами
желтой, красной форм соответственно.
II – конструирование рядов.
Этот этап можно условно назвать «Лесенка»
- Выложите лесенку от меньшей формы к большей или наоборот. Необязательно
начинать с единицы.
- Какая форма идет за желтой? На сколько дырочек больше?
Здесь важно показать, что каждое последующее число больше предыдущего на
«ступеньку» - «одну дырочку», т.е. единицу. Параллельно с этим дети выкладывают картинки
на досках по схемам, которые входят в набор Нумикон и собирают картинки по образцу на
столе.
Выложите свою картинку.
На этом этапе вводятся понятия «соединить, сложить формы вместе» и «убрать форму»,
т.е. происходит подготовка к сложению и вычитанию. Кроме конструирования можно
предлагать графические работы: обвести формы Нумикон, раскрасить, заштриховать.
III этап – обучению счету.
Когда ребенок уверенно выбирает нужный шаблон и подкладывает его, собирая лесенку,
то здесь уже вводится числовое название каждого шаблона.
Математическая эстафета (по командам)
- Предлагаю разделиться на две команды. Я буду задавать вопросы, вам нужно будет
ответ найти в форме Нумикон и положить ее на стол.
Сколько ушей у двух мышей? 4
Сколько дней в неделе? 7
Сколько глаз у светофора? 3
Сколько пальцев на одной руке? 5
Сколько солнышек на небе? 1
Сколько лап у двух собак? 8
Самое маленькое двузначное число? 10
Сколько в неделе выходных дней? 2
Сколько ног у насекомых? 6
Какое число больше 7 на 2? 9
- Одна команда вложите формы от меньшей к большей, вторая – от большей к меньшей.
Посчитаем.
Построив «лесенку» мы показываем и называем их вслух: один, два, три…потом ступени
лесенки называем в обратном порядке. Постепенно ребенок запоминает, что желтая форма –
это 3 и т.д. Таким образом дети знакомятся с цифрами и начинают работу с числовым рядом.
Игра с кубиком.
Каждый бросает игральный кубик и выкладывает, из каких либо предметов
соответствующую форму нумикона, находят соответствующую цифру.
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«Корректурная проба»
Картинка с повторяющимися
элементами.
Педагог
годаПоставить
- 2021 на какое – либо изображение
штырьки.
- Как узнать, сколько здесь штырьков не пересчитывая их? (использовать форму
нумикона)
Дети учатся находить соответствие между цифрами и формами Нумикона, им
предлагается пересчитывать дырочки в формах, вставлять в дырочки штырьки и
пересчитывать, сколько штырьков помещается в каждой форме.
На этом же этапе можно играть в лото, подкладывая нужную форму к нужной цифре, в
игры с использованием традиционных карточек для соотнесения числа и количества.
IV этап – обучение сложению и вычитанию (освоение арифметических действий)
Нумикон активно используется как дополнительный наглядный материал при
знакомстве арифметических действий. Вся предварительная работа с Нумиконом направлена
на то, чтобы ребенок понял, что шаблоны можно соединять друг с другом вплотную, без
промежутков.
Игра с рулеткой.
На два выпавших числа, нужно найти подходящие формы. Составить вместе так, чтобы
получилась одно число, и найти к нему соответствующую целую форму, проверить ответ с
помощью наложения. Здесь же предлагается выложить запись с помощью цифр и знаков.
Операция сложения с помощью Нумикон весьма наглядна. Ребенку предлагается
«сложить вместе», т.е. соединить две детали, и посмотреть «На какую деталь они стали
похожи?»
А теперь задание усложняется: как можно еще представить получившееся число (какими
формами). Построить башню.
На этом этапе вводятся слова «плюс», «минус», «равно»
Уже здесь можно решать простые задачи. Например, задача на вычитание. Дети слушают
задачу, выбирают соответствующие формы и выполняют арифметические действия (уже
путем наложения)
Эти и другие игры легко можно интегрировать в образовательную деятельность по
математике, работая по любой программе и технологии. Но они дополнят и обогатят
начальный период обучению счету, помогут освоить арифметические действия, понимание
состава числа, увеличения и уменьшения на один.
3. Рефлексивно-оценочный этап.
Дайте характеристику технологии и игре Нумикон и подберите к каждой букве в слове
НУМИКОН новые слова – эпитеты, словосочетания.
Н – новая
У – увлекательная, уникальная, удивительная
М – мудрая, методика
И – интересная, игровая, интеллектуальная
К – креативная, коллективная
О – образовательная, обучающая
Н – новая
Если Вы находитесь в поиске универсальных дидактических средств, позволяющих вести
образовательную деятельность в уникальной игровой среде, то развивающая технология и игра
«Нумикон» для вас.
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Лучший
Интернет-ресурс
Педагог
года - 2021
Кочева Вероника Ильинична,
учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ № 4»

Адрес сайта : https://voronkovaveronika.wordpress.com
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Лучшее
эссе
Педагог
года
- 2021
Эссе «Я - учитель»
Кочева Вероника Ильинична,
учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ № 4»
2014 год. Мне 18 лет. Я заканчиваю свою родную школу села Усть-Ламенка
Голышмановского района Тюменской области. Впереди у меня целая жизнь и только я решаю,
какой она будет. Передо мной распахнуты все двери. Из огромного количества дорог, которые
вдруг появились передо мной, мне нужно выбрать ту одну, которая приведет меня к мечте.
Так часто в сознании выпускников школ неожиданно появляется растерянность при
выборе той самой дороги. Но каким будет мой путь я знала уже давным-давно.
Историей я заинтересовалась еще в детстве. Нет, я конечно не зачитывалась учебниками,
хрестоматиями, большими энциклопедиями. Как и все я была простым ребенком, не
вдававшимся в науку. Тогда как же мог проявиться интерес к истории? – спросите вы – если
даже в школе она начинает изучаться только с 5 класса. А вот здесь как раз и проявляется весь
парадокс этого, с одной стороны сложного, а с другой стороны – очень легкого предмета.
Некоторые люди скажут, что история – это скучная и однообразная наука, где кроме сухих дат
рождения, смерти, начала и завершения общественных явлений и катаклизмов ничего нет. Как
говорил преподаватель института, в котором я училась: «Какую бы историческую личность
мы не изучали, мы обязаны знать, когда этот человек родился, женился и убился». Я могу
возразить людям, придерживающимся такого мнения. История настолько интересна и
занимательна, что даже самый маленький ребенок может проявить к ней интерес.
Каким образом? – спросите вы. Всё начинается со сказок, которые наизусть знает
каждый из нас. Сказки братьев Гримм, Перро, Андерсена. Нет, сюжеты этих сказок не были
вымыслом, разве что немного приукрашены. Ведь были в истории короли со своими
королевствами, рыцари со своими замками, принцессы со своими фрейлинами. Сказка – это
история, адаптированная под детское мышление. В этом и заключается парадокс – не всегда в
истории можно видеть скучные даты и термины. Если смотреть на неё другими глазами,
пытающимися рассмотреть жизнь разных людей на разных этапах развития человечества.
Ведь каждая эпоха находит своё отражение в судьбах и жизнях людей, каждая из которых
своеобразна.
Так вот, сказки уже наталкивали меня на мысль о том, кто такие короли и королевы,
почему у них были такие большие пышные платья и костюмы, которых не увидишь сейчас.
Когда мне исполнилось девять лет, я получила в подарок видеокассету с мультфильмом
«Князь Владимир». После просмотра во мне сразу же возник интерес, кто же такой этот князь
и почему Россия когда-то была Русью.
Ответы на все мои вопросы я получила, перейдя из начальной школы в основную. Здесь
мир истории начал для нас открывать наш учитель истории и обществознания – Александрова
Лариса Юрьевна. Об этом человеке я бы хотела сказать отдельно. Именно ей принадлежит
роль моего наставника в будущую жизнь. Лариса Юрьевна – это тот человек, с которым я и
мои друзья проводили больше всего времени как в школе, так и за её пределами. Моя школьная
жизнь – это работа в эколого-краеведческом центре «Берегиня», организация школьного
музея, участие в ежегодной военно-патриотической игре «Зарница», краеведческой игре
«Наследники», научно-практических конференциях «Шаг в будущее», «Мы живем в Сибири»,
регулярных туристических походах и т.д. Не описать того труда, энергии и сил, которые были
вложены этим человеком в нас – своих учеников. Лично мне Лариса Юрьевна всегда говорила,
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что я – будущий учитель истории. По началу я ей не верила и даже пыталась сопротивляться
года
- 2021учителе по отношению к своим
её словам, но, видимо, то чутьё,Педагог
которое есть
в настоящем
ученикам, никогда не подводит. И вот слова моего любимого учителя сбылись и, думаю,
теперь понятно благодаря кому я стала тем, кем я являюсь на данный момент.
2019 год. Мне 23 года. Впервые я переступаю порог школы не в качестве ученика, а в
качестве учителя. Начинается моя педагогическая карьера. Хочется сказать, что мои ожидания
не были оправданы. Устраиваясь работать в школу, я больше всего боялась столкнуться с
проблемой восприятия учениками меня как учителя. Ни для кого не секрет, что молодой
учитель, только что закончивший институт, не всегда может правильно поставить себя перед
учениками. Отсюда может появиться огромное количество проблем, препятствующих
деятельности учителя. Это и плохая дисциплина на уроке, и плохое усвоение учебного
материала детьми, и возникновение барьера во взаимоотношениях учителя и учеников, что в
конечном итоге могло бы привести к упадку морального настроя учителя к своей работе.
Может быть за неимением опыта тяжелым для меня казалось установить правильный контакт
с детьми, но очень быстро я поняла, что бояться нужно было совсем другого.
Дети восприняли меня хорошо, быть может потому, что я никогда не пыталась казаться
строгой, жесткой и грозной учительницей. Даже попытавшись это сделать, я бы не смогла
быть такой, потому что эти качества не сопоставимы с моим характером. С детьми я пытаюсь
быть справедливой, но понимающей. Я считаю, что вместо страшных угроз и жестких
требований, к каждому ученику, даже самому недисциплинированному, можно применить
меры договоренности. Если ученик проявляет своё девиантное поведение, значит этому есть
причины, добравшись до которых, можно найти пути их устранения. Все мы люди и до
глубины души любого из нас можно дотронуться. Я считаю, что криками и «нравоучениями»
добиться нужного результата трудно, а вот поговорить с ребенком по душам будет намного
эффективнее. В качестве хорошего примера хочется привести героиню повести В.Г. Распутина
«Уроки французского». Школьная учительница не совсем привычным способом решила
наладить отношения со своим учеником, играя ним в «пристенок» на деньги, что было
расценено как «растление», но доверительный контакт был установлен, а средства, как
говориться, оправдывают цель.
Самым тяжелым в профессии учителя для меня оказалась не работа с детьми, а вечный
«аврал» с бумагами, множеством отчетов, которые валяться на голову очень неожиданно, и
все имеют примечание – «Срочно». Учитель срочно должен провести мероприятие, срочно
сделать опрос, срочно собрать документы, и на каждое «срочно» должен срочно сдать отчёт.
При этом никто не отменяет уроки, которые стоят у тебя в расписании и внеклассную работу,
так как помимо учителя-предметника ты еще и классный руководитель.
Статус учителя возлагает на него множество ролей. Он наставник, он друг, воспитатель,
эксперт, мотиватор, организатор и многое другое. Каждая из этих ролей налагает на учителя
определенные критерии его поведения, функций и умений. Каким должен быть современный
педагог?
Я считаю, что ценностью учителя является не только знание своего предмета, но и
умение его преподнести. Задача учителя – пробудить в ребёнке живой интерес к своему
предмету. Если этого не случится, то на исходе мы можем получить таких учеников, как
Митрофан в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Не нужно спешить с обвинениями
ребёнка в том, что он лениться или не лучшим образом относиться к учёбе. Для начала стоит
взглянуть на свои методы преподавания и способы подачи материала.
Какой методологией пользоваться, чтобы ученик шёл на твой урок, как на праздник?
Думаю, методы и приёмы нужно сопоставлять с той эпохой и мировоззрением, в котором
живёт новое поколение. XXI век – период цифры и информатизации. Современное поколение
по праву считается цифровым, этого уже не искоренить, а вот воспользоваться в учебных
целях очень даже возможно. На своих уроках я стараюсь использовать мультимедийные и
интерактивные возможности, цифровые образовательные ресурсы и сервисы. Ведь как сказал
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академик А.П. Семёнов: «Научить человека жить в информационном мире – важнейшая задача
Педагог года - 2021
современной школы».
Какой вывод мы можем сделать из вышесказанного? Каждая профессия имеет свои
достоинства и недостатки, и профессия учителя не является исключением. Но какой бы
трудной не была моя работа, я всегда найду облегчение, зайдя в класс, в котором уже на
перемене детям любопытно, какая же тема сегодняшнего урока. В класс, в котором видишь в
глазах ребёнка обиду за то, что сегодня спросили не его, а он ведь так готовился к уроку. В
класс, в котором к тебе подойдут и скажут: «Вероника Ильинична, здравствуйте, мы по Вам
скучали». Думаю, ради таких моментов, когда в глазах ребёнка ты видишь искренние чувства
и эмоции, можно преодолеть все трудности, возникшие на твоём пути к несению знаний, ведь
именно это является истинным предназначением учителя. Давным-давно римский оратор и
педагог М.Ф. Квинтилиан сказал: «Что может быть честнее и благороднее, как учить других
тому, что сам наилучшим образом знаешь» и я с этим полностью согласна.

Лучший методический семинар
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Педагог года - 2021

Буклет «Сторителлинг»
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Педагог года - 2021

Лучшее учебное занятие
В афинских школах и гимнасиях
урок истории в 5 классе
Кочева Вероника Ильинична,
учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ № 4»
Цели:
1. Дать представление о системе обучения и воспитания в афинских школах и
гимнасиях;
2. Совершенствовать умения анализировать и обобщать полученную информацию;
3. Воспитывать интерес к истории посредством приобщения к общечеловеческим
ценностям.
Оборудование: Проектор, интерактивная презентация, флипчарт, карточки-пазлы,
рабочий лист, карточка-кроссенс
Тип урока: Урок открытия новых знаний
Форма урока: Игра-сторителлинг
Ход урока
I. Организационный момент
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Вероника Ильинична Кочева, сегодня урок у вас
проведу я.
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Сели ровно, оглянулись!
Педагог
Друг на друга улыбнулись!
И в работу окунулись!

года - 2021

II. Актуализация знаний
В начале урока проведем небольшую игру, где проверим ваши знания по истории
Древней Греции. Нашу с вами игру, мы назовём – «Исторический пазл».
Правила игры:
1. На каждую парту раздаётся лист, разделенный на квадраты, в каждом квадрате вопрос
на пройденную ранее тему и квадратики–пазлы, с ответами на эти вопросы.
2. Ученик отвечает на вопросы в квадратиках и накладывает на них пазлы с
подходящими ответами.
3. По итогу должна быть собрана картина из решеных пазлов
4. От каждого ряда берется картина от пары, которая выполнила задание быстрее всех и
вывешивается на доску.
5. Картины будут связаны с новой темой урока, дети, рассмотрев их, должны
сформулировать тему данного урока.

Дети подводят к теме.
III. Мотивационно-целевой этап
Правильно, ребята, сегодня мы поговорим о греческой системе образования, о том, как
велось обучение. Давайте совершим путешествие в Древнюю Грецию. Греки считали, что
жизнью человека управляли боги. Наукой историей ведала богиня КЛИО. Сегодня богиней
Клио буду для вас я и помогу вам перенестись на много лет назад в Древнюю Грецию.
Тема урока: «В афинских школах и гимнасиях»
План урока:
1. Рабы-педагоги
2. Занятия в школе
3. Посещение палестры
4. В афинских гимнасиях
IV. Работа по теме урока
1. Рабы-педагоги
У: Ребята, сегодня я расскажу вам одну историю. В V в. до н.э. в греческом городе
Афины жил мальчик по имени Кронос. Мама всегда учила его тому, что он должен стать
настоящим греком. Только тот грек считается настоящим гражданином государства, который
является всесторонне развитой личностью.
- Ребята, как вы думаете, что такое всесторонне развитая личность?
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Д: Это человек, развитый со всех сторон. Умный, здоровый, добрый.
Педагог
- 2021
У: Правильно! Кронос тоже
понимал,года
что, если
он не будет умным, он не сможет
хитростью побеждать персов в войне, если он не будет здоровым, он не сможет участвовать в
олимпийских играх, если он не будет уметь правильно относиться к людям и миру, он не
сможет выступать на Народном собрании и в Суде. Ценными качествами для грека считались
умственное, духовное и физическое развитие. К воспитанию именно такого человека и
стремились греки. Давайте дополним схему в рабочих листах.
Схема на маркерной доске:
(схема в неполном виде на раздаточных листах)
Задачи воспитания
(взращивание всесторонне развитого человека)

Умственное
развитие

Физическое
здоровье

Духовное
развитие

У: Ребята, где в наше время человек получает воспитание и образование?
Д: В семье, в школе
У: А после школы человек может продолжить обучение?
Д: Да, в колледже, институте, академии
У: Правильно! В Греции тоже было несколько учебных заведений. Сегодня мы посетим
их, узнаем какими они были и чему в них учили.
Схема на маркерной доске:
(схема в неполном виде на раздаточных листах, заполняется в течение урока)
Учебные заведения Древней Греции

У: В 7 лет мама Кроноса отправила его в школу, где он должен был учиться до 12 лет.
Мальчика приводил на занятия его педагог, который ежедневно провожал его до школы,
заводил в кабинет, нес его письменные принадлежности и музыкальные инструменты. Педагог
в Древней Греции не был учителем, он лишь сопровождал ребёнка и следил за ним дома.
Учебные заведения Древней Греции

Школа
(7-12 лет)
Педагог – человек, сопровождающий ребёнка
2. Занятия в школе
У: В школе детей встречал учитель

28

Лучшее с конкурса «Педагогический дебют» (учитель)
Voki - учитель:
года
«Сегодня, в день поздней Педагог
зимы, я ввожу
вас в- 2021
свою школу. Будьте усердны, бойтесь
наказания. Не шалите, розги всегда лежат перед вами. Наш город с надеждой смотрит на вас,
будущих граждан, ожидая, что вы вырастите опорой Родины и приумножите её славу и
богатство. А теперь перестаньте дрожать, сядьте прямо и начните урок. Я буду учить вас
писать, читать и считать. Запомнили?»
У: Но Кронос, зная всю значимость образования, все-таки не всегда добросовестно
относился к учёбе. Он очень любил проводить время в порту Пирей, и иногда рыбалка или
наблюдение за торговцами, находившимися в порту, казались ему интереснее учебы. Он
любил бегать, прыгать, а не сидеть за партами на скучных уроках. Иногда он завидовал своей
сестре, ведь для девочек школ не было, а все знания им передавали мамы.
Однажды Кронос сбежал с урока, а потом стал делать это всё чаще и чаще. Мама очень
сильно ругала его за это, а однажды попросила учителя как следует наказать её сына.
Voki-мама: «Жалоба раздраженной матери учителю на прогульщика сына»
(Из бытовой сценки древнего автора)
«Спроси-ка его, почтеннейший, где дом его учителя, куда мне каждое число приходиться
вносить за него деньги, он не скоро сумеет ответить. Бедная дощечка, которая натерта воском,
лежит сиротливо у ножки кровати. Он ненавидит её пуще смерти, а если и возьмёт в руки, то
ничего дельного не напишет, а только весь воск соскоблит. Уж, пожалуйста, задай ему такую
порку, чтобы из него и дух вон вышел»
У: Ребята, что вам стало известно о греческой школе из этого обращения?
Д: Обучение было платным. Писали на дощечках, покрытых воском. При непослушании
учитель мог наказать розгой или плеткой.
У: Правильно! Вместо тетрадей в греческой школе были восковые дощечки, а вместо
ручки металлические или костяные палочки с заостренным концом.
Для письма использовали ТАБУЛУ – восковая доска для письма и СТИЛОС –
металлическая или костяная палочка для письма с заостренным концом
У: Продолжим историю. Получив наказание от учителя, Кронос стал упорно учиться
писать на восковых дощечках. Школу он больше не прогуливал, но грамматика давалась ему
нелегко. Давайте мы с вами тоже попробуем научиться письму древних греков и посмотрим,
действительно ли так тяжело было Кроносу.
У: Приготовьте свои дощечки и стили.
На вашем столе есть греческий алфавит. Давайте с ним познакомимся (алфавит
читается хором)
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У: Ребята, как с древнегреческого языка переводится наука о прошлом?
Педагог года - 2021
Д: История
У: Верно. Давайте запишем это слово. ἱστορία (Проговариваю буквы и записываю слово
по-гречески на доске, а дети – на досках)
У: Хорошо! Запишите самостоятельно своё имя. Кто справиться быстрее всех,
поднимите руку (после выполнения задания ученик по желанию выходит к доске и Vokiучитель оценивает его)
У: Ну что, ребята, легко ли было греческим ученикам осваивать грамматику?
Д: Да, нет
У: Ну что ж, продолжим историю. По мимо грамматики, Кроноса в школе обучали,
счету, чтению, рисованию, музыке, пению, танцам и поэзии. Это были основные школьные
предметы. Учитель заставлял Кроноса учить греческие поэмы.
Ребята, а какие древнегреческие поэмы вам известны? Назовите их автора.
Учебные заведения Древней Греции
Школа
(7-12 лет)
Грамматика
Счёт
Чтение
Музыка
Пение
Танцы
Рисование

3. Посещение палестры
У: С большим трудом закончил Кронос школу. Наконец ему наступило 12 лет. Но
обучение для него на этом не закончилось. Теперь он перешел в школу, которая называлась
палестра. В палестре мальчику нравилось учиться больше. Ведь там он занимался своим
любимым делом. В палестре мальчиков обучали гимнастике – борьбе, бегу, прыжкам,
метанием копья и диска. Такой вид спорта назывался пятиборье. Мечтой Кроноса было стать
участником Олимпийских игр, поэтому он прилагал все усилия, чтобы добиться успеха.
Учебные заведения Древней Греции
Школа
(7-12 лет)

Палестра
(12-16 лет)

Грамматика
Счёт
Чтение
Музыка
Пение
Танцы
Рисование
Поэзия

борьба
бег
прыжки
метание
копья
и диска

У: В палестре стояли статуи знаменитых атлетов. Кронос больше всего любил статую
греческого мастера Мирона - Дискобол. Он хотел быть таким же сильным, прекрасным, всегда
готовым к подвигу, как юноша, изображенный в этой скульптуре.
У: Ребята, давайте попробуем изобразить виды спорта, которыми занимались в
палестрах.
(Физминутка)
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4. В афинских гимнасиях
Педагог
годапрекрасным
- 2021 атлетом. Каждые четыре года
У: Прошли годы, и вот Кронос
становиться
он приезжает в Олимпию для того, чтобы состязаться со своими соперниками. Не раз он
становился чемпионом Олимпийских игр. Но для того, чтобы не утратить свою силу между
играми, ему приходилось постоянно тренироваться. Для этого ему приходилось посещать
гимнасию, школу где уже взрослые афиняне продолжали занятия гимнастикой и пополняли
свои знания.
Учебные заведения Древней Греции

Школа
(7-12 лет)

Палестра
(12-16 лет)

Грамматика
Счёт
Чтение
Музыка
Пение
Танцы
Рисование
Поэзия

Гимнасия
(16 -…лет)

борьба
бег
прыжки
метание
копья
и диска

У: Кронос и другие ученики гимнасии, посещали здесь библиотеку, слушали
выступления знаменитых мыслителей и ораторов, обучались красноречию – умению
отстаивать своё мнение на Народном собрании и судах.
Красноречие – умение говорить красиво, убедительно.
У: Искусству красноречия надо учиться долго и упорно. Сегодня мы попробуем первое
упражнение (Вызываю двух учеников к доске)
Задание: Говоря одновременно в течение 1 минуты, не прерываясь, вы должны хвалить
своего соперника. Побеждает тот, кто не прервется, будет более убедителен и продержится
дольше по времени.
Учебные заведения Древней Греции
Школа
(7-12 лет)

Палестра
(12-16 лет)

Гимнасия
(16 -…лет)

Грамматика
Счёт
Чтение
Музыка
Пение

Борьба
бег
прыжки
метание
копья и
диска

Красноречие

У: Тяжело было Кроносу научиться красноречию, но благодаря философам, которые
этому обучали, Кронос овладел нужными знаниями.
У: Ребята, давайте рассмотрим портреты известных древнегреческих философов и
мыслителей

Пифагор

Геродот

Гиппократ
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Пифагор – известный математик;
года
- 2021
Геродот – “отец истории” Педагог
- описал войны
греков
с персами;
Гиппократ – знаменитый врач;
Сократ – философ, будил мысли о правде, добре и зле.
Задание: Подпишите в рабочем листе имена к портретам мыслителей
У: С тех пор Кронос стал овладевать всё большими науками, стал знаменитым оратором,
он часто выступал на Народных собраниях и судах. И стал он в итоге настоящим гражданином
своего государства.
V. Закрепление изученного материала
У: Давайте немного поразмышляем над головоломкой, которая лежит у вас на парте.
Попытайтесь установить последовательность картинок в «Магическом квадрате» и рассказать
по ней ключевые вопросы урока.

VI.
Подведение итогов урока
У: Ребята! Сегодня мы с вами познакомились с системой обучения и воспитания
Древней Греции. Сейчас каждый из вас должен нарисовать себя на «Лесенке успеха». Каждая
ступень – это одно из заданий, которое вы выполняли. Чем больше заданий вы выполнили,
тем выше нарисуйте своего человечка.
«Лесенка успеха»
«Магический квадрат»
Заполненная схема «Учебные заведения Древней Греции»
Надпись на доске, покрытой воском
«Исторический пазл»
VII.
Домашнее задание
Записать слово «мама» и «папа» на греческом языке;
Составить расписание для древнегреческих учеников.
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Эссе «Дефектолог - профессия на века?!
(прошлое, настоящее, будущее профессии)»
Митрохина Елена Ливьевна,
учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 8»
Родился ребенок! Драгоценное сокровище в семье. У родителей столько счастья,
радости, планов на будущее. Конечно, он будет самым умным, целеустремленным, успешным
в жизни! Но со временем становится заметно, что у ребенка тяжелые нарушения речи,
включающие целый ряд медицинских и логопедических диагнозов (заключений). И ребенок
мало коммуницирует в обществе, его речь не понятна близким людям или вовсе отсутствует.
И тогда развитие этого ребенка необходимо доверить особому специалисту – учителю –
логопеду (дефектологу). В настоящее время, основной задачей человека, выбравшего эту
нелегкую, но такую нужную профессию, состоит не только в том, чтобы исправить нарушения
звукопроизношения, необходимо развивать и обучать «особого» ребенка для успешной
адаптации, социализации в бытовой, профессиональной и других сферах, жить полноценной
жизнью в мире, с высокой конкуренцией, приобщатся к его достижениям и ценностям,
развивая и другие психические процессы.
Выбирая свой профессиональный путь, я никогда не думала, что так близко узнаю
«особенных» детей. Наверное, так было угодно судьбе! После 17 лет работы в школе с
обычными детьми («речевичками»), я начала работать с детьми-инвалидами, с детьми с
особыми возможностями здоровья. Вот уже 27 лет я в этой профессии и ни разу не пожалела
о том, что выбрала этот путь.
Понимание уникальности детей с особыми возможностями здоровья, стремление к их
раннему развитию и своевременной социализации - достижение недавнего прошлого.
Не всегда общество принимало и понимало проблемы ранней диагностики и
коррекционного сопровождения таких детей. Бывали случаи, когда и мне приходилось
отстаивать интересы моих воспитанников в спорах с чиновниками образования и врачами.
К счастью, всё это в прошлом.
Сейчас отношение к таким детям изменилось, поэтому выросла востребованность в
учителях-логопедах (дефектологах), которых пока не хватает на всех нуждающихся в помощи
детей. Хочется верить, что в скором времени ситуация измениться к лучшему!
Научить ребенка с тяжелыми нарушениями речи говорить, быть полноценным членом
общества – задача не из легких. От педагога требуется терпение, трудолюбие, творчество,
порой и чувство юмора, умение видеть перспективу в развитии ребенка, настойчивость в
достижении цели и доброта, доброта, доброта …
Наш труд часто сопряжен с большой эмоциональной, психологической нагрузкой.
Высока и ответственность за результат своей деятельности.
Ясно осознавая, что для повышения качества воспитания и образования «особым» детям
с тяжелыми нарушениями речи требуется комплексное сопровождение. Я работаю над этим
не одна, а в команде с педагогами учреждения. Это целостный, непрерывный процесс
изучения и анализа, формирования, развития и коррекции речи и других психических
процессов наших воспитанников. Это не единовременная помощь, а долговременная
поддержка ребенка, в основе которой лежит четкая организация, направленная на выбор
варианта решения его актуальных проблем. Считаю главной целью коррекционного процесса
содействие построению системы коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детей с тяжёлыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию
действий специалистов дошкольного образовательного учреждения.
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Моя работа заключается не только во взаимодействии с детьми и педагогами, огромное
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- 2021
внимание уделяю родителям детей.
Здесь порой
возникает
больше трудностей, чем в работе с
воспитанниками.
Очень часто до поступления к нам, родители не осведомлены обо всех особенностях
речевого развития своего ребенка, передавая из уст в уста миф, о том, что после пяти лет
ребенок заговорит сам…, или заговорит поздно, как папа, мама, дедушка, дядя и т.д. Родители
упускают драгоценное время …
Убедить родителя «особого» ребенка как можно раньше начинать коррекцию – не всегда
просто. Моя задача – правильно донести до них нужную информацию, дать им
соответствующие рекомендации, которые помогут им развивать речь своего ребенка. Отсюда
и девиз в моей работе: «Родитель не гость – а полноправный член команды дошкольного
учреждения».
Работа с ребенком, которому каждая «речевая» ступенька дается с трудом, намного
сложнее, чем с обычным. Поэтому и результат появляется не сразу. Но тем он и дороже.
Формированию красивой и правильной речи у детей значительно способствует
предметно-развивающая среда, поэтому я бываю и декоратором, и дизайнером, и
изобретателем, постоянно оснащая кабинет новыми наглядными пособиями, играми,
демонстрационным материалом. Учителю – логопеду так необходимо проявлять свой
артистизм, потому что любое слово, фразу, предложение нужно так сказать, чтобы ребенок
захотел произнести (повторить) её правильно, красиво! А еще и песню спеть, просто
интонируя гласными, потому что согласные еще не получаются. Вот это радость и счастье!
Успех и награда.
К сожалению, из-за неблагоприятных наследственных факторов, различных тяжелых
инфекционных и хронических заболеваний, плохой экологии и других причин, все чаще на
свет рождаются дети с теми или иными особенностями в развитии. Число таких детей
постоянно растет. Поэтому профессия учителя-логопеда (дефектолога) в современном мире
очень востребована. И даже в условиях пандемии и вынужденном переходе на дистанционное
обучение и воспитание, я отметила, что многие функции у детей (постановка звука - «руками»
учителя- логопеда, зондами) не могут быть выполнены без специальной помощи
профессионала.
В будущем, я думаю, с появлением новых направлений в этой области, суть профессии
не изменится – принять «особого» ребенка и, насколько возможно, развить его речевые
навыки, подготовить его к полноценной жизни в обществе.
…До сих пор не могу понять, за что?! Но безмерно люблю свою нелегкую, интересную,
безгранично нужную работу. Самое большое мое достижение - дети, которым я смогла
помочь.

Лучшее учебное занятие
В гости к «Мишке
подгрупповое логопедическое занятие по автоматизации звука
[ш] в слогах, словах
Лексическая тема недели «Швея».
Митрохина Елена Ливьевна,
учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 8»
Возраст детей: Занятие разработано для детей с тяжелыми нарушениями речи старшей
группы компенсирующей направленности (5 лет). Количество детей – 4 человека.
Актуальность: Коррекционная работа по автоматизации звука [Ш] продолжается
длительное время. Для развития познавательного интереса материал по автоматизации звука
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используется на разных лексических темах. Часть материала по автоматизации звука
отрабатывается на теме «Швея».Педагог года - 2021
Применение инновационных технологий: презентация PowerPoint Игра «Поможем
пчелам собрать мёд»; мнемосхема «Штанишки»; пособие «Тактильные круги»; элементы
дыхательной гимнастики с движениями.
Использование наглядных пособий:
Для организационного момента используется синий воздушный шарик. Для
артикуляционной гимнастики применяются карточки с артикуляционными упражнениями.
Тактильная дорожка «Пальцеход». Кукла, швейная машинка.
Для развития дыхания и коррекции общей моторики (координации движений)
используются тактильные диски.
В приложении к конспекту для автоматизации звука [Ш] в словах, имеются картинки
(пчел), которые необходимо вырезать по контуру. Игровое поле со схемами места звука в
слове. Для игры с фонариком приготовлены картинки (горшочки с медом, потайные картинки:
швея шьет, пришивает, вышивает) по количеству детей.
В приложении для игры «Горшочек меда» предлагаются трафареты горшочков, которые
распечатываются, вырезаются. С обратной стороны, картинкой внутрь прикладываются
потайные картинки и ламинируются. Они становятся видны, если подсвечивать фонариком.
Для игры «Улей» используется игровое поле с тремя схемами для определения места
звука в слове. В приложении представлены карточки пчел, на брюшке которых картинки со
словами, содержащими звук [Ш] (шуба, шапка, шина, швея, шайба, душ, мышь, камыш,
рубашка, вишня).
Форма обучения: подгрупповая
Данный материал предназначен для учителей-логопедов детских садов.
Цель: автоматизация звука [ш] в слогах и словах.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
- закреплять умение давать характеристику звука [ш] по артикуляционным и
акустическим признакам;
- закреплять умение определять место звука в слове;
- закреплять правильное произношение звука [ш] в словах;
- содействовать формированию грамматического строя речи при употреблении
прилагательных с существительными в роде и числе и совершенствовании навыков
словообразования приставочным способом;
- совершенствовать умение эмоционально передавать характер песни, чисто
интонировать мелодию, правильно артикулировать, чисто произносить слова, петь в ансамбле.
Коррекционно–развивающие:
- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;
- совершенствовать речевое и физиологическое дыхание;
- развивать фонематические процессы.
- уточнять и расширять глагольный словарь по теме «Швея»;
Словообразование: пришивать, зашивать, подшивать, вышивать.
- развивать мелкую моторику, наглядно-образное мышление, зрительное восприятие;
- способствовать развитию тактильной чувствительности при определении качества
материала.
Коррекционно-воспитательные:
- воспитывать взаимовыручку, умение слушать, четко выполнять инструкцию;
- воспитывать опрятность.
Предварительная работа: заучивание слов распевки «Штанишки» Н.В. Нищевой.
Оборудование:
Воздушный шарик, тактильная дорожка, диски, плюшевый мишка, предметные
картинки, схемы слов для определения места звука в слове, запись музыкального сопровожде37
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ния песенки «Штанишки». Кукла Наташа (швея), швейная машинка…, на медвежонке рваные
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штанишки, рубашка с оторванным
рукавом игода
карманом.
Презентация PowerPoint «Автоматизация звука Ш»; кукольная одежда: штаны, шорты,
шуба, рубашка из различных материалов. Зеркало. Картинки со звуком Ш; карточки с
вырезанными силуэтами горшочков с медом, с потайными картинками со звуком Ш (Швея
шьет, вышивает, пришивает, зашивает). Кукольная одежда: шелковая, шерстяная, шифоновая;
разрезная картинка «Штанишки»; музыка для распевки «Штанишки»;
Предварительная работа: заучивание слов распевки «Штанишки».
Интеграция
образовательных
областей:
речевое
развитие,
социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Ход занятия.
Дети заходят в кабинет логопеда. Здороваются с гостями.
1. Организационный момент:
Упражнение «Улыбаемся, удивляемся».
Мы умеем улыбаться,
Мы умеем удивляться,
Мы умеем и сердится,
Мы умеем веселиться.
2. Сообщение темы занятия.
Молодцы, вы подарили мне замечательные улыбки! А я вам подарю загадку:
Круглый, гладкий, как арбуз…
Цвет любой, на разный вкус.
Коль отпустишь с поводка,
Улетит за облака.
Дети. Воздушный шар.
Логопед. Правильно. Это воздушный шарик, подарок для Мишутки. Сегодня он позвал
нас к себе в гости поиграть со своим любимым звуком, а вот с каким, вы мне скажите сами.
Какой звук я дольше всех произношу в слове шшшар?
Дети. Звук [ш].
3. Закрепление знаний о акустико-артикуляционном образе звука, соотношение
звука с буквой.
Логопед. Ребята, а что вы знаете о звуке [ш]?
Логопед: Когда мы произносим звук [ш] в каком положении губы?
Дети: Вытянуты вперед «трубочкой».
Логопед: Где находится язычок?
Дети: За верхними зубками, в форме “чашечки”.
Логопед: Давайте округлим губки, поставим язычок «чашечкой» и пошипим. А теперь
поднесите ладонь ко рту и пошипите еще раз. Воздух из ротика выходит холодный или
теплый?
Дети: Теплый!
Логопед: Молодцы! Когда мы шипим, воздух встречает преграду во рту?
Дети: Да!
Логопед: Если есть преграда для воздуха, значит звук согласный или гласный?
Дети: Согласный
Логопед: А твердый или мягкий?
Дети: Звук [ш] всегда твердый.
Логопед: Квадратиком какого цвета мы его обозначаем?
Дети: Синего.
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Логопед: Молодцы, ребята! Вы знаете все о звуке [ш] и мы можем смело отправляться в
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путь. Для этого возьмитесь за руки.
4. Работа над развитием общей моторики:
Дети идут вслед за логопедом по выложенной лесной дорожке
Раз, два, три, четыре, пять,
В путь отправимся гулять.
По извилистым тропинкам,
По болоту мы пойдём.
И к Мишутке в лес придем!
Дети встают на тактильные диски, выложенные кругом и выполняют дыхательную
гимнастику
5. Работа над развитием дыхания.
Логопед: Вот болото на пути, его не просто нам пройти! Надо носиком очень быстро
шумно вдыхать воздух. Ртом с шипеньем выдыхать. По команде перешагивать на диск справа.
После 1-го выполнения упражнения дети по команде логопеда делают шаг вправо-на
соседний диск. Упражнение повторяется 4 раза.
Логопед: Молодцы!
6. Автоматизация звука в слогах «Пальцеход».
Логопед: вот дороги на пути, надо все их нам пройти. А проходить мы их будем на
пальчиках, проговаривая слоги ШО-ШУ, ШО-ШУ… (дети «шагают» пальчиками по
пуговицам, проговаривая слоги).
7. Работа над развитием мышц артикуляционного аппарата:
Работа над развитием артикуляционной моторики:
По полянке мишка шёл, (пальцы одной руки шагают по ладони другой)
И в улье мёд нашёл, (царапающие движения пальцев одной руки по ладони другой)
Лапкой мёд он доставал. (надавливание на центр ладони указательным пальцем другой
руки)
Язычком его лизал. (круговые движения указательным пальцем по центру ладони другой
руки)
Нету мёда! (кулаки)
Где же мёд? (ребро)
Ищет мишка – не найдёт. (ладони на щёках, качаем головой)
Нужно обязательно
Мишке быть внимательным! (указательными пальцами обеих рук стучим по коленям)
8. Логопед: Чтобы наш язычок красиво и правильно говорил звук [ш], Мишка
приготовил для вас упражнения артикуляционной гимнастики. Посмотрите, какое упражнение
мы будем выполнять первым?
Дети: «Заборчик»
На каждое последующее упражнение на экране появляется соответствующая
картинка
«Трубочка»
«Чашечка»
«Сдуваем ватку»
Логопед: А вон и сам Мишка, сидит под деревьями и наблюдает за пчелами, которые
собирают мёд.
9. Работа над развитием фонематических процессов.
Логопед: Поможем пчёлам еще собрать мёда? Пчелки любят играть в прятки. Они
спрятали звук Ш в словах и просят нас его отыскать.
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Лучшее с конкурса «Педагог-дефектолог»
Логопед предлагает детям картинки со звуком [ш]. Дети определяют, где спрятался
Педагог
звук: в начале, в конце или в середине
слова. года - 2021
На картинке нарисованы ульи с пчелами. На каждой пчёлке – картинка со звуком [ш] .
Дети называют картинку и определяют, место звука [ш], прикрепляют к нужной схеме
10. Игра с кубиком. Давайте еще повторим эти слова.
Дети бросают кубик, сколько точек на кубике, столько раз они называют картинку.
11. Игра «Мишка-неряшка».
Логопед: Что случилось! Вот несчастье!
Миша наш совсем неряшка!!! Мишка, пока доставал мёд порвал?....
Дети: штанишки.
Логопед: Оторвал рукав у чего? ….
Дети: У рубашки.
Логопед: Оторвалась пуговица от чего?
Дети: От шубы.
Логопед: Мы сами можем отремонтировать мишуткину одежду?
Кто же может помочь Мишке?
Дети: Швея.
Логопед: Давайте проводим мишку к швее Наташе.
Дети вместе с медвежонком идут в мастерскую Наташи.
Логопед: Дети, мишка говорить не умеет, попросите Наташу помочь ему.
Я скажу начало предложения, а тот, кого мишка лапой коснется- продолжит
предложение.
Логопед: Наташа, пожалуйста, пуговицу к шубе … (Дотрагивается лапой медведя до
Дениса)
1–ый ребенок: пришей.
Логопед: Наташа, пожалуйста, мишкины брюки…
2-ой ребенок: зашей.
Логопед: Наташа, пожалуйста, рукав к рубашке…
3-ий ребенок: пришей.
Логопед: Наташа, пожалуйста, карман к рубашке…
4-тый ребенок: пришей.
Логопед: Ребята, а пока Наташа занята делом, давайте споём про неё распевку
«Штанишки».
12. Распевка «Штанишки». На интерактивной доске мнемосхема распевки.
Дети поют стоя.
Для маленького Мишки
Наташа шьет штанишки.
В штанишках два кармашка,
А на кармашках мышки.
13. Игра с фонариком.
Логопед: Посмотрите, Наташа уже сшила мишутке новые вещи. А мишка её за это
благодарит. Он принес ей горшочки с мёдом. Горшочки не простые, а с сюрпризом. Хотите
узнать, что там. Нужно посветить фонариком, и вы увидите, какие новые слова со звуком Ш
узнал мишка.
14. Итог занятия. Рефлексия.
Логопед подводит детей к магнитной доске, на которой расположены пиктограммы
упражнений, игр, которые они выполняли и предлагает отметить магнитами, что детям
больше всего понравилось.
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Лучшее с конкурса «Педагог-дефектолог»
В гости к Мишке мы ходили,
Синий шарик подарили, Педагог
Говоря о звуке [Ш]
Веселились от души:
Поиграли со словами,
Отыскали вкусный мед
И с хорошим настроеньем
Каждый в детский сад идет.

года - 2021

«Транспорт»
непосредственная образовательная деятельность по социальнокоммуникативному развитию в группе компенсирующей
направленности для детей старшего возраста с тяжелыми
нарушениями речи
Горбачёва Ирина Сергеевна,
учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 7»
Цель: развитие умения вести диалог в рамках лексической темы «Транспорт»
посредством интервьюирования.
Задачи:
1. Активизировать лексический словарь по теме, закреплять обобщающее понятие
«Транспорт».
2. Продолжать учить вести диалог, обдуманно задавать вопросы с применением
алгоритма, давать полные ответы.
3. Учить внимательно слушать инструкцию.
4. Закреплять навык определять место гласного звука в слове и находить
соответствующую схему.
5. Развивать способность образовывать прилагательные от существительных
(качественные прилагательные).
6. Продолжать учиться регулировать силу и длительность воздушной струи.
7. Продолжать учить складывать картинки с разрезными видами разреза (диагональный,
вертикальный, горизонтальный).
8. Формировать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми (уметь
договариваться, обращаться с просьбой) в микрогруппах, группах.
Оборудование и материалы: стол – 3 шт., магнитная доска, принтер для печати фото,
наушники, микрофоны (3 шт.), диктофон, запись аудиозадания «Прямой Эфир», фото (А4) алгоритмы для составления интервью (4 шт.), схема выполнения зарядки (1 шт.), карточки для
звукового анализа, колокольчик.
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Лучшее с конкурса «Педагог-дефектолог»
Предпосылки УУД (универсальные учебные действия): умение слушать, выполнять по
Педагог
года
2021 и действия других.
заданному образцу и правилу, умение
оценивать
свои-действия
Игровые упражнения:
- дидактическая игра – разрезные картинки «Собери транспортные средства»;
- предметы сюжетной игры «Мы – журналисты» (микрофон, диктофон, наушники);
- аудиозадание «Прямой эфир» (прослушать аудио инструкцию к заданию с
электронного носителя через наушники, посчитать слова в предложении, назвать по порядку
и в разброс);
- игровое упражнение – «Подбери схему слова к картинке» для выполнения звукового
анализа и синтеза.
Ожидаемые результаты:
1. Проявляют инициативу в самостоятельных высказываниях, умеют выбрать тему для
разговора, которая необходима в данной ситуации.
2. Задают вопросы и дают ответы в рамках диалога.
3. Проявляют дружелюбное отношение к участнику беседы, считаются с его мнением.
4. Пользуются простой/распространенной фразой, соблюдая правила лексикограмматических категорий (правильно согласовывают различные части речи, по родам,
падежам, числам, склоняют по временам глаголы)
5. Контролируют правильное произношение нарушенных звуков, слов со сложной
слоговой структурой.
6. Умеют налаживать контакты вне группы.
7. В диалоге, дети с очень низким речевым развитием, используя алгоритм ведения
беседы, общаются не только через невербальные средства коммуникации, но и через простые
слова, доступные их уровню.
Структура
НОД

Содержание НОД

Вводная
часть

Мотивационный этап.
Педагог приглашает
детей в кабинет,
привлекает внимание
воспитанников
коробочкой, в которой
лежат предметы,
связанные с
профессией
журналиста.

Образовательная
область
Познавательное
развитие

предлагает детям
определить свое
рабочее место, тем
самым разделиться на
команды для
выполнения задания,
которое определит
тему НОД.
Дидактическая игра –
разрезные картинки
«Собери транспортное
средство»:
- давайте разделимся
на команды. Возьмите
части картинки и
соберите, вы узнаете на
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Наличие средств
Формы
для достижения
работы
образовательного
результата
Дидактическая игра – Игровое
разрезные картинки взаимодействие
«Собери
в микрогруппах
транспортные
средства»

Образователь
ные цели и
задачи
Мотивация к
деятельности.
Расширение
кругозора
детей по теме:
«Транспорт»,
Развитие
способности к
воссозданию
целого на
основе
зрительного
соотнесения
частей.

Лучшее с конкурса «Педагог-дефектолог»
какую тему сегодня
будем разговаривать, и
в какой команде
окажетесь. (Педагог
раздает разрезные
картинки, дети
собирают, таким
образом, делятся на
команды, называя
полученный объект,
вид передвижения,
образуя качественные
прилагательные).

Основная
часть

Педагог года - 2021

- У вашей команды, что
у вас получилось? Где
передвигаются? Каким
видом транспорта
является? (добивается
развернутых ответов).
Ответы детей (Мы
собрали из частей
картину, у нас
получилась машина,
самолет и т.д.)

СоциальноИгровое задание
коммуникативное
развитие

Беседа

Введение предметов из
сюжетно-ролевой игры
«Мы – журналисты»
(микрофон, диктофон,
наушники). Деление на
команды для
составления алгоритма
диалога по теме:
«Транспорт», игра «Что
сначала, что потом…»
(обсуждение и
закрепление умений
вести интервью по
заданной схеме)
Задание: «взять
интервью друг у
друга».
Прослушивание
готового интервью по
желанию детей.
После того как дети
справятся с заданием –
положительная оценка
деятельности
микрогрупп.

Речевое развитие

Ситуативный
разговор

Мнемосхема

Проблема

Физическое
развитие

Движение, слово

Формирование
фонематических
процессов

Логопед создает новую
проблему для
выполнения
следующих заданий с
последующим
делением на команды.
1. Задание для
команды
журналистов газеты –
игра «Прямой эфир»,
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Физкультминутка

Картинки, звуковые
схемы слов
Игровое
взаимодействие

Расширение
кругозора детей
по теме:
«Транспорт»
(предметный
словарь,
обобщающие
понятия,
использование
качественных
прилагательных,
закрепление
знаний
профессий на
транспорте).
Развитие
монологической
и диалогической
речи через
составление
диалога по
алгоритму.
Закрепление
умения
оценивать свои
и действия
других.
Режим «Онлайн»
(фото на
память)
позволяет
удерживать
внимание
детей в ходе
мероприятия.
Удовлетворени
е потребности
в двигательной
активности
Закрепление
навыков
звукового
.анализа и
слогового
деления слов.

Лучшее с конкурса «Педагог-дефектолог»
один ребенок
слушает с телефона в
наушниках
предложение,
озвучивает для
своего товарища,
вместе делят
предложение на
слова, определяя
последовательность.
2. Задание для
телеведущих –
провести «Веселую
зарядку» по схеме,
проговаривая
действия.
3. Задание для
радиоведущих –
назвать
предложенные
картинки, разделить
слова на слоги, найти
для каждого слова
соответствующую
схему звукового
анализа.
- Ребята, каждая
команда получит
конверт или коробочку
с заданием. Время
выполнения задания
закончится, когда
прозвенит
колокольчик.
(педагог раздает
конверты и коробочку с
заданиями.
- Прошу, команды
представить нам свои
задания.
- Договоритесь, кто из
вашей команды будет
рассказывать. Итак, кто
готов первым!
(Команды
рассказывают о
выполненном задании.
Команды оценивают
друг друга, после
презентации делают
фото для странички
INSTAGRAM детского
сада.
Индивидуальная
работа - аудио-игра
«Прямой эфир»
(предлагается менее
активным детям из
микрогрупп прослушать аудио
инструкцию к заданию
с электронного
носителя через
наушники, объяснить

Педагог года - 2021

Слуховое
внимание

Аудио-игра
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Игровое
взаимодействи
ев
микрогруппах

Развитие
слухового
восприятия

Лучшее с конкурса «Педагог-дефектолог»
её и выполнить по
инструкции логопеда)
Логопед: прослушай
предложение, расскажи
товарищу, посчитайте
слова в предложении.
Текст аудио
инструкции:
«Журналист берет
интервью».
- Ребята, я так
поражена правильно
выполненными
заданиями. Молодцы.
Я горжусь вами.
А кто сможет взять
интервью у взрослого
человека, например у
нашего гостя. Кто
самый смелый! Не
забывайте про схему
диалога.
Заключи
тельная
часть

Оценка деятельности
команд педагогом:
Ребята, вы меня
приятно удивили и
обрадовали. Я не
думала, что вы так
хорошо справитесь с
такими сложными
заданиями. У нас
получилось
замечательно
поработать. Это мое
мнение.
Самооценка:
А что скажите вы?
Какие задания были
сложные, а с какими вы
легко справились.
Рефлексия:
Результаты этой
работы в виде
фотографий
(распеченные фото с
занятия) мы выложим
на страничку детского
сада INSTAGRAM. У
гостей и родителей
будет возможность
оценить репортажи
наших ребят. Они
могут поставить лайк
понравившейся
команде.

Педагог года - 2021

Познавательное
развитие,
речевое развитие

Алгоритм интервью

Игровое
взаимодействи
ес
посторонним
взрослым

Закрепление
навыка вести
диалог по
определенному
алгоритму.
Развитие
любознательно
сти средствами
познавательно
й мотивации

Речевое развитие

Слово

Беседа, обмен
мнениями

Развитие
умения
высказывать
свою точку
зрения

Рефлексия

УУД:
способствовать
осознанию
своих качеств,
самооценки.

СоциальноОценка
коммуникативное деятельности
развитие

Логопед: Ребята, сегодня у нас на занятии присутствуют гости, поэтому не забываем про
правила воспитанных хозяев!
Дети заходят в кабинет. Я хочу показать вам эту коробочку (Диктофон, микрофон,
наушники). Кто может сказать, что это? (Это диктофон.) Специалисту какой профессии он
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Лучшее с конкурса «Педагог-дефектолог»
нужен для работы (Он нужен для работы корреспонденту газеты). (С помощью этого предмета
Педагог года - 2021
корреспондент записывает интервью).
А это что за предмет? Кому нужен? (Это микрофон. Он нужен ведущему на телевидении,
с помощью микрофона ведущий берет интервью).
А это что? (Это наушники, они нужны для радиоведущего). (Они нужны радиоведущему,
чтобы слышать человека, который позвонил на радио, чтобы дать интервью).
Логопед. Ребята скажите, корреспондент газеты, ведущий на телевидении,
радиоведущий – как назвать, одним словом, эту профессию – (Это журналисты!) А что делают
журналисты на своей работе? (Ответы: они берут интервью). А что такое интервью - (это когда
два человека общаются. Один задает вопрос, а другой отвечает). (Диалог, интервью) Отлично
ребята!
Мы сегодня с вами будем брать интервью, а тему мне вы назовете сами, выполнив
задание. Определите для себя рабочее место за столом, согласно цвета вашего сердечка (по
цвету распределяются команды).
На столах вы обнаружите задания, которые надо выполнить. Кто выполнил задание
раньше, поднимите флажок (собирают разрезные картинки).
Раз, два, три – начни! Когда дети справляются с заданиями, вопрос от логопеда:
«Команда красного цвета, что у Вас получилось?» Принимаются только полные ответы.
Ответы детей: «Мы собрали самолет». Логопед: «Где движется самолет?» (самолет движется
по воздуху, в небе), если он передвигается по воздуху – какой это вид транспорта. Дети: «Это
воздушный вид транспорта». А кто управляет самолетом? (Пилот)
Тоже самое с автомобилем (по какой поверхности движется автомобиль) (как подругому можно назвать - автомобиль). Автомобиль движется по дороге, по земле. Правильно
это наземный транспорт. А кто управляет автомобилем – водитель. А корабль передвигается
по какой поверхности? Корабль движется по воде. Это какой вид транспорта? Это водный вид
транспорта. Кто управляет кораблем? А кто знает, что такое метро? (К какому виду транспорта
относится) (подземному). А кто управляет поездом в метро? (Машинист)
Логопед. Ребята, самолет, машина, корабль, метро – как назвать все эти предметы, одним
словом. (Это транспорт).
Логопед. Значит мы сегодня будем брать интервью на тему: «Транспорт». Идемте со
мной, поиграем в игру «Что сначала, что потом», посмотрите на картинки. Как вы считаете,
что, по- вашему мнению, должен в первую очередь сделать журналист чтобы взять интервью.
Обсуждение алгоритма диалога.
Схема ведения детского диалога в форме интервью по теме «Транспорт»
№
п/п
1

Опорный рисунок

Тема речевого
высказывания
Вход в диалог.
Приветствие

Варианты речевых обращений
- Здравствуйте!
- Добрый день (утро, вечер)!
- Мы рады встрече с вами!

2

Цель.

- Можно у тебя взять интервью?
- Разрешите задать вам несколько
вопросов?
- Мы хотим побеседовать с вами о….
- Расскажите нам, пожалуйста, о …

3

Классификация по
виду передвижения

Какой бывает транспорт?
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4

Расширение
Педагог
года - 2021Чем заправляют автомобили?
словарного запаса

5

Применение личного
опыта

Где передвигаются на велосипеде?

6

Отношение к
профессии

А метро – это какой вид транспорта?

7

Выход из диалога.
Выражение
благодарности.
Прощание

- Спасибо большое за интересную
беседу.
- Вы очень интересно рассказали….
- Спасибо вам за рассказ.
- Нам понравилось.

Логопед. Вот у нас получилась схема диалога (это разговор между людьми). Ваше
ответственное задание (взять интервью), вот вам микрофоны и возьмите интервью друг у
друга по теме «Транспорт». Не забывайте, что у вас есть схема диалога. Дети садятся на ковер
друг против друга, берут интервью на тему «Транспорт».
Логопед. Мне нравится, как вы работаете в команде и выполняете дружно это задание.
Вы настоящие журналисты детского сада №7.
Логопед. Посмотрите, какие у меня есть еще картинки. Как вы думаете, что это. Кто
работает на радио, кто на телевидении, а кто в газете? Приглашаю вас пройти к столам, но
будьте внимательны, посмотрите и подумайте какая картинка подходит каждому из вас
(деление на две подгруппы). На столах вы найдете для каждой специальности журналиста
задания. (на столах лежат картинки газета, телевизор, под ними обозначение для каждого
ребенка со шкафчика. Какими журналистами будет ваша команда. А картинка с радио на ней
группа детей). Задание для радиоведущих вы будете выполнять вместе. Ответы детей.
Когда дети определились с местом работы, логопед – в конвертах лежат для вас задания,
которые надо выполнить. Работать надо дружно, своей командой! Какая команда справилась,
поднимает флажок. Кому нужна помощь – поднимает руку.
Команда корреспондентов газеты, один из вас слушает с телефона в наушниках
предложение, говорит предложение своей команде, и вместе считают слова в предложении.
(Предложение: водитель автобуса везет пассажиров. (Инструкция в наушниках).
Телеведущие - Вам нужно разделить слова на слоги, найти для каждого слова
соответствующую схему. Даю карточки (слова – машина, метро). Обсуждаем названия
картинок, каким видом транспорта являются (наземный, подземный). Ребята, вы здорово
справляетесь с заданиями!
У нас остался еще один конверт. Для какой профессии – для радиоведущих. Надо
придумать веселую зарядку по схеме и проиграть с детьми, проговаривая движения. Я
предлагаю провести зарядку Расулу.
Ребята, с такими сложными заданиями вы отлично справились!
А кто из вас сможет взять интервью у взрослого человека. Кто самый смелый! Не
забывайте про схему диалога.

47

Лучшее с конкурса «Педагог-дефектолог»
Схема ведения диалога в форме интервью

Педагог года - 2021

№
п/п
1

Опорный рисунок

Тема речевого
высказывания
Вход в диалог. Приветствие

Варианты речевых обращений
- Здравствуйте!
- Добрый день (утро, вечер)!
- Мы рады встрече с вами!

2

Отождествление себя с
ролью

- Я (имя), журналист радиостудии
детского сада №7

3

Цель.

- Разрешите задать вам несколько
вопросов?
-Мы хотим побеседовать с вами о…
- Расскажите нам, пожалуйста, о …

4

Проявление инициативы для
начала диалога

- Как Вас зовут?

5

Рассказ о работе
(профессии)

- Кем Вы работаете?
-Чем вы занимаетесь?
-Что вы делаете?
-Расскажите о своей профессии.

6

Обучение данной профессии

- Где учились быть…?
-Кто вас научил?
-Долго ли вы учились?

7

Отношение к профессии

-Любите ли вы свою профессию?
-За что вы любите свою профессию?

8

Выход из диалога.
Выражение благодарности.
Прощание

-Вы очень интересно рассказали….
-Спасибо вам за рассказ.
-Нам понравилось.

Здорово у вас получилось, вы настоящие журналисты!
Аплодисменты.
Оценка деятельности команд педагогом:
Ребята, вы меня порадовали, вы работали дружно, слышали меня, друг друга, я вами
горжусь! Это мое мнение.
Самооценка:
А что скажете вы? Какие задания были сложные, а с какими вы легко справились. Кем
вы сегодня были? По какой теме брали интервью «Транспорт». Послушайте какое слово
транспорт, кто мне назовет первый звук в слове, а кто последний. Интересное слово
начинается и заканчивается на один и тот же звук Т.
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Рефлексия:
Педагог
года и- дружно
2021 работали настоящими детскими
Хочу наградить вас звёздочками,
вы слаженно
журналистами детского сада №7, результат нашей с вами сегодняшней встречи в виде
фотографий (распеченные фото с занятия) мы выложим на страничку детского сада
INSTAGRAM. У гостей и родителей будет возможность оценить вашу работу. Они могут
поставить лайк понравившейся команде.
А после дневного сна мы с вами выберем звезду группы голосованием. На прошлой
неделе кто у нас был звездой группы? А друзья звезды группы кто?
Прощаемся с гостями. Приходите к нам в гости.

«Веселая зарядка»

Веселая зарядка! Полетели, как
самолет.

Крутится колесо
машины.
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Плывет лодочка.

Молодцы!
Дай пять!!!

Участники регионального этапа конкурса
«Педагог года Тюменской области-2021»

Педагог года - 2021
Номинация
«Педагог года»
Андреева Екатерина
Владимировна,
учитель математики и физики
МАОУ «Средняя школа № 1»

Номинация
«Педагогический дебют
(учитель)»
Кочева
Вероника Ильинична,
учитель истории и
обществознания
МАОУ «СОШ № 4»
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Участники регионального этапа конкурса
«Педагог года Тюменской области-2021»
Номинация
«ПедагогическийПедагог
дебют года - 2021
(воспитатель)»
Кирсанова
Анастасия Сергеевна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад № 5»

Номинация
«Учитель-дефектолог
Тюменской области»
Митрохина
Елена Ливьевна,
учитель-логопед
МАУДО «Детский сад № 8»

Номинация
«Классный руководитель года
Тюменской области»
Степанов
Александр Валерьевич,
учитель математики, физики
и астрономии
МАОУ «Средняя школа № 1»
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Участники регионального этапа конкурса
«Педагог года Тюменской области-2021»

Педагог года - 2021
Номинация
«Воспитатель года
Тюменской области»
Хухорова
Марина Константиновна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад № 9»
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Над сборником работали: Никитина Н.А. – методист МКУ ИМЦ г. Ялуторовска
Сафонов Г.П. – учитель информатики МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
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Перечень материалов в методическом вестнике № 34
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Темы
Победители конкурса «Педагогический дебют (учитель)»
Победители конкурса «Воспитатель года-2021»
Победители и призёры конкурса «Педагог–дефектолог»
Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2021»
Лучший Интернет-ресурс https://apelsin.caduk.ru/p51aa1.html
Худжаярова Лидия Владимировна, воспитателю МАУДО «Детский сад № 8»
Лучшее сочинение «Я-воспитатель»
Хухорова Марина Константиновна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 9»
Лучшая методическая разработка «Педагогическая находка»
Худжаярова Лидия Владимировна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 8»
Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»
Тиссен Елена Юрьевна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 5»
Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»
Хухорова Марина Константиновна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 9»
Творческая презентация опыта «Мой успешный проект»
Хухорова Марина Константиновна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 9»
Лучший Мастер-класс с аудиторией взрослых
Хухорова Марина Константиновна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 9»
Лучшее с конкурса «Педагогический дебют» (учитель)
Лучший Интернет-ресурс. https://voronkovaveronika.wordpress.com
Кочева Вероника Ильинична, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 4»
Лучшее эссе
Кочева Вероника Ильинична, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 4»
Лучший методический семинар
Кочева Вероника Ильинична, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 4»
Лучшее учебное занятие
Кочева Вероника Ильинична, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 4»
Лучшее с конкурса «Педагог–дефектолог»
Лучшее Методическое портфолио (интернет-ресурс) https://apelsin.caduk.ru/p52aa1.html
Митрохина Елена Ливьевна, учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 8»
Лучшее эссе
Митрохина Елена Ливьевна, учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 8»
Лучшее учебное занятие
Митрохина Елена Ливьевна, учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 8»
Лучшее учебное занятие
Горбачёва Ирина Сергеевна, учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 7»
Участники регионального этапа конкурса «Педагог года Тюменской области-2021»
Номинация «Педагог года»
Андреева Екатерина Владимировна, учитель математики и физики МАОУ «Средняя
школа № 1»
Номинация «Педагогический дебют (учитель)»
Кочева Вероника Ильинична, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 4»
Номинация «Педагогический дебют (воспитатель)»
Кирсанова Анастасия Сергеевна, воспитатель МАУДО «Детский сад№ 5»
Номинация «Учитель-дефектолог Тюменской области»
Митрохина Елена Ливьевна, учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 8»
Номинация «Классный руководитель года Тюменской области»
Степанов Александр Валерьевич, учитель математики, физики и астрономии МАОУ
«Средняя школа № 1»
Номинация «Воспитатель года Тюменской области»
Хухорова Марина Константиновна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 9»
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